Дисциплина: «Основы микробиологии». Группа 2-1- В  специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. Урок проводится 5 июня 2 часа.

Задание для студентов: внимательно изучить по конспекту вопросы и ответить на тест.
Тест по дисциплине: «Основы микробиологии»
Вариант № 8
Тест по дисциплине: «Основы микробиологии»
Вариант № 8


I. Морфология спирохет: бактерии, имеющие форму: 
1)прямых или изогнутых палочек с булавовидными утолщениями на концах, 2)длинных, толстых с заостренными концами палочек, 
3)спирально извитых палочек с 4-6 витками, 
4)спиралевидных длинных клеток с осевой нитью, 
5)изогнутого цилиндра, напоминающего запятую.
II. Чтобы увидеть микробы используют:
1) микроскоп.
2) телескоп.
3) фонендоскоп.
4) зонд.
5) зеркало.
III. Впервые ввел в микробиологическую практику плотные питательные среды:
1) Л.Пастер.
2) Р.Кох.
3) С.Виноградский.
4) И.Мечников.
5) Н.Гамалея.
IV. Какие микроорганизмы относятся к группе шаровидных:
1) собственные бактерии, спирохеты.
2) вибрионы, спирохеты, спириллы.
3) клостридии, актиномицеты.
4) микоплазмы, вибрионы, диплококки.
5) микрококки, диплококки, стрептококки, стафилококки.
V. Микрококки- шаровидные микроорганизмы, расположенные:
1) в виде правильных пакетов по 8-16 клеток и более.
2) одиночно или беспорядочно.
3) попарно.
4) несимметричными гроздями.
5) в виде цепочки.
VI.Микроорганизмы, у которых отсутствует истинная клеточная стенка, а вместо нее имеется трехслойная цитоплазматическая мембрана, называется:
2) актиномицетами.
2) микоплазмами.
3) спирохетами.
4) риккетсиями.
5) хламидиями.
VII.Стафилококки-шаровидные микроорганизмы, расположенные:
1) по четыре клетки.
2) в виде цепочки.
3) в виде гроздей винограда.
4) попарно.
5) одиночно или беспорядочно.
VIII. В составе органических веществ микробной клетки наибольшее количество приходится на долю:
1) углерода.
2) кислорода.
3) азота.
4) водорода.
5) натрия.
IX.Одноклеточные грамположительные микроорганизмы, имеющие тенденцию к разветвлению, объединены под названием:
1) хламидий.
2) риккетсий.
3) микоплазмы.
4) спириллы.
5) актиномицеты.
X. В составе микробной клетки наименьшее количество приходится на долю:
1) углерода.
2) кислорода.
3) азота.
4) водорода.
5) натрия.



УРОК № 21
Тема 4.  Учение об инфекции
1. Понятие об инфекции, инфекционном процессе, инфекционной болезни.
2. Патогенность и вирулентность микроорганизмов

1 Вопрос. Понятие об инфекции, инфекционном процессе, инфекционной болезни.
Инфекция – это состояние зараженности, возникающее в результате проникновения микроорганизмов в макроорганизм.
Инфекционный процесс – это динамика взаимодействия между микро- и макроорганизмом.
Инфекционная болезнь – это одна из форм инфекции (инфекционного процесса) или это болезнь, вызванная микроорганизмами, эволюционно приспособившимися к паразитированию в макроорганизме.
Если возбудитель и организм животного (хозяин) встречаются, то это почти всегда приводит к инфекции или инфекционному процессу, но не всегда – к инфекционной болезни с ее клиническими проявлениями. Таким образом, понятия инфекция и инфекционная болезнь не идентичны (первое значительно шире).
Формы инфекции:
Явная инфекция или инфекционная болезнь – наиболее яркая, клинически выраженная форма инфекции. Патологический процесс характеризуется определенными клиническими и патологоанатомическими признаками.
Скрытая инфекция (бессимптомная, латентная) – инфекционный  процесс внешне (клинически) не проявляется. Но возбудитель инфекции не исчезает из организма, а остается в нем, иногда в измененной форме (L-форма), сохраняя способность восстановления в бактериальную форму с присущими ему свойствами.
Иммунизирующая субинфекция – попавший в организм возбудитель вызывает специфические иммунные реакции, сам погибает или выводится; организм при этом не становится источником возбудителя инфекции, и функциональные нарушения не проявляются.
Микробоносителъство –  возбудитель инфекции присутствует в организме клинически здорового животного. Макро- и микроорганизм находятся в состоянии некоего равновесия.
2. Характерные особенности инфекционных болезней
1. Этиологичность (каждое инфекционное заболевание вызывается определенным возбудителем).
2. Контагиозность (заразность, заразительность).
3.Эпидемичность (тенденция к распространению). Могут быть:
· спорадические заболевания ― единичные случаи заболевания в данном регионе;
· эпидемии ― вспышки заболевания разного масштаба;
· пандемии ― заболевание распространяется на обширные территории.
4.специфичность локализации в определенных органах и тканях.
5. Специфичность механизмов передачи
6.повторяемость или неповторяемость (в результате возникновения иммунитета.)
7. Цикличность течения (т.е. наличие определенных периодов заболевания).

2 Вопрос. Патогенность и вирулентность микроорганизмов. 

Патогенность - качественная характеристика вида, определяющаяся его генотипом. Факторы патогенности связаны со структурными элементами микробной клетки, ее метаболизмом. Они позволяют патогенному микроорганизму проникать, сохраняться, размножаться и распространяться в тканях и органах хозяина, активно изменять его функции.
Каждый вид патогенных микробов характеризуется специфическим набором указанных факторов. Этот набор определяет специфичность патогенного действия, т.е. способность вызывать определенную инфекцию, определенный инфекционный процесс. Патогенность наследственно детерминирована.
Факторы патогенности:
- ферменты, деполимеризующие структуры, способствующие проникновению микробов внутрь тела животного (например, гиалуронидаза, сиаловые кислоты, коллагеназа);
Вирулентность - это степень патогенности. Она бывает высокой, умеренной, низкой, незначительной или может отсутствовать вовсе. Определяется биопробой. Каждую дозу культуры возбудителя вводят одновременно нескольким животным. При определении минимальной смертельной дозы учитывают и отмечают в протоколе опыта следующие данные: 1) количество микробов, введенных в организм животного; 2) способ их введения; 3) масса тела зараженного животного; 4) сроки гибели после заражения. Степень вирулентности чаще всего характеризуют тремя следующими показателями: 1) Минимальная смертельная доза Dim (Dosis letalis minima), т. е. наименьшая доза микробов, которая при определенном способе заражения, в определенных условиях опыта вызывает гибель около 95% подопытных животных. 2) Наименьшая безусловно смертельная доза Del (Dosis certe letalis) — наименьшая доза микробов, являющаяся смертельной для всех 100% животных, взятых в опыт. 3. Средняя смертельная доза микробов LD50 (Dosis letalis 50%)—доза микробов, вызывающая гибель 50% зараженных животных. Показатель LD50 позволяет получить более достоверные результаты, и потому он чаще других используется в практике экспериментальных исследований.
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